
Заведующему МАДОУ «Детский сад 
 комбинированного вида №5» г.Черняховска 

Ковалёвой Виктории Анатольевне                                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 
Я ниже подписавшийся ________________________________________________________________________ 

ФИО родителя ( законного представителя) ребенка полностью 

Телефон (домашний, сотовый): _________________________________________________________________ 
Проживающего: 
адрес регистрации:___ ________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания: 
____________________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) 
ФИО ребенка полностью_______________________________________________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________________________________________________    

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» 
№ 152-ФЗ, ст.152.1 ГК РФ подтверждаю свое согласие оператору - Муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 
(238150, Россия, Калининградская область, город Черняховск, переулок Победы,2, дом 29)  на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, место регистрации и место фактического 
проживания, номер домашнего, мобильного и служебного телефона, сведения о составе семьи, 
место работы и занимаемая должность, паспортные данные, иные сведения, необходимые для 
определения отношений обучения и воспитания) и персональных данных моего 
несовершеннолетнего  ребенка:_____________________________________________(фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место регистрации и место фактического проживания, данные 
свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС, 
сведения о состоянии здоровья, медицинское заключение, иные сведения, необходимые для 
определения отношений обучения и воспитания). 
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор:  
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение 
персональных данных. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребенка 
посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 
передавать их уполномоченным органам. 
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных контингента 
воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования и 
управления системой образования. 
 Оператор вправе: - размещать фотографии ребенка, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях 
Учреждения и на официальном сайте Учреждения http://madouds5.ru, сайтах педагогов, в 
профессиональных изданиях, а также использование в качестве иллюстраций на мероприятий (семинарах, 
конференциях, мастер-классах, педагогических советах и др.) - предоставлять данные ребенка для участия в 
городских, областных и всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах 
- производить фото- и видеосъемки ребенка на безвозмездной основе для размещения на официальном сайте 
Учреждения, сайтах педагогов, СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения 
Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20__г. и до окончания пребывания в  МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска. 
Я оставляю право за собой отозвать свое согласие путем направления мною соответствующего 
письменного заявления. 
_____________________                             __________________________________ 
  Подпись ФИО родителя                                                      расшифровка 
 ( законного представителя)                                                       


